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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 Родной язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ. 

       1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, индекс: 0.00 

       1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные 

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 



применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.13  РОДНОЙ ЯЗЫК 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия (или работы) 3 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

 - индивидуальный проект по предмету  

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта – 1 курс  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.13 Родной язык 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Лингвокультуролгия 

 2  

Тема 1 

Язык и культура 

Содержание 2 2 

Теоретические занятия 2 2 

Русский язык в современном мире 1 2 

Язык и история народа 1 2 

Раздел 2. Нормы речи  28  

Тема 1. Лексическая 

стилистика 

Содержание 20  

Теоретические занятия 17  

Средства связи в тексте 1 2 

Способы связи в тексте 1 2 

Особенности монологической речи 1 2 

Основные требования к речи 1 2 

Лингвостилистический анализ речи 1 2 

Лексические нормы 1 2 

Употребление синонимов 1 2 

Использование антонимов  1 2 

Лексическая сочетаемость 1 2 

Речевая избыточность. Плеоназм 1 2 

Речевая избыточность. Тавтология 1 2 

Устаревшие слова: историзмы 1 2 

Устаревшие слова: архаизмы 1 2 

Использование в речи заимствованных слов 1 2 

Благозвучие.  1 2 

Звукопись: ассонанс и аллитерация 1 2 

Орфоэпические нормы 1 2 

Практические работы 1 3 

 «Лексические нормы» 1 3 

Контрольные работы 1 3 

«Лексическая стилистика» 1 3 



Самостоятельные работы 1 3 

Доклад «Стилистические ресурсы словообразования» 1 3 

Тема 2. 

Грамматическая 

стилистика 

 

Содержание 5 2 

Теоретические занятия 4 2 

Колебания в роде существительных 1 2 

Число имён существительных 1 2 

Употребление прилагательных 1 2 

Формы имён числительных 1 2 

Практические работы 1 3 

«Употребление предлога по» 1 3 

Тема 3. 

Синтаксическая 

стилистика 

Содержание 3 2 

Теоретические занятия 3 2 

Использование разных типов сказуемого 1 2 

Варианты координации подлежащего со сказуемым 1 2 

Особенности предложений с однородными членами 1 2 

Раздел 3. Язык и речь  6  

Тема 1. 

Речевое воздействие 

Содержание 6 2-3 

Теоретические занятия 2 2 

Риторика. Способы речевого воздействия 1 2 

Коммуникативная грамотность 1 2 

Практические работы 1 3 

«Составление рассказа о себе» 1 3 

Контрольные работы 1 3 

«Речевое воздействие» 1 3 

Самостоятельные работы 1 3 

Доклад «Эффективное речевое воздействие» 1 3 

Дифференцированный зачёт 1 3 

                                                                                                                                       

Всего 

36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

литературы. 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, наглядные пособия (учебники, 

опорные конспекты, плакаты, раздаточный материал, комплекты практических работ). 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила 

техники безопасности и производственной санитарии. 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

3.4.1. Основные источники: 

• Русский язык: учебник для учреждений начального и среднего профессионального  

образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 4-е изд., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 г.  

• Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. «Секреты стилистики. Правила хорошей речи», - М: 

«Кнорус», 2016 

 

3.4.2. Дополнительные источники: 

• Русский язык: учебник для учреждений начального и среднего профессионального  

образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 4-е изд., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014  

• Русский язык: сборник упражнений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т.М. Воителева. – 4-е изд., М.: Издательский  центр 

«Академия», 2014 

• Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. «Русский язык и культура речи» - Изд.: «Академия», 

2014 г.  

 

3.4.3. Интернет-ресурсы 

• Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок 

русского языка»  www.rus.1september.ru  

• «Литература». www.alleng.ru 

• Справочная служба. www.gramma.ru 

• Словари. www.slovari.ru 

• Энциклопедия «Языкознание». www.russkiyjazik.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических работ, контрольных и 

самостоятельных проверочных работ, а также сдачи дифференцированного зачёта. 

 

 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Личностные: 

 

 

 

1) осознание феномена родного языка как 

духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию 

от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой 

деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к 

речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и 

потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выборочный и фронтальный опрос; 

- самостоятельная работа, доклады,  

- индивидуальные задания на  занятиях; 

 - создание презентаций по теме, 

выполненных в различных 

компьютерных программах; 

-  беседы по составленным кратким 

конспектам; 

- интерактивный диалог в группах на 

занятиях; 

- беседа о прочитанной дополнительной 

литературе; 

-составление  сравнительных таблиц с 

самостоятельным выделением критериев 

рассмотрения; 

- работа с текстами художественных 

произведений, 

- анализ языковых средств. 

Метапредметные: 

 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности 

в разных коммуникативных условиях: 

2) способность пользоваться русским языком как 

средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) овладение социальными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой, проектной 

деятельности.  

 

 

 

Предметные: 

 



 

1) представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и мира, об 

основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, как одного 

из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

4) освоение базовых понятий функциональной 

стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, 

основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, 

виды норм; нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа 

слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

 

 
 

 

 

 

 


